ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

I w 1

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %**^

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

16 мая 2016

года

№ 603-р
г. Ижевск

О представлении информации по мониторингу
состояния жилищной сферы

В

целях

своевременного

представления

отчетности,

установленной

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации от

февраля

24

года № 108/пр «О мониторинге

2016

состояния жилищной сферы»:

1.

Министерству строительства, архитектуры и жилищной политики

Удмуртской Республики осуществлять свод и представлять информацию по
показателям,

установленным

приложением

№

2

и

приложением

№

3

к

приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации от

24

февраля

года № 108/пр «О мониторинге

2016

состояния жилищной сферы», в Министерство строительства и жилищнокоммунальногохозяйства Российской Федерации.

2.

Органам государственной власти Удмуртской Республики обеспечить

представление в Министерство строительства,

архитектуры и жилищной

политики Удмуртской Республики информации согласно приложению к
настоящему

распоряжению

ежеквартально

не

позднее

8

числа

месяца,

следующего за отчетным периодом.

3.

Уполномочить министра строительства, архитектуры и жилищной

политики

Удмуртской

установленных

Республики

приказом

на

Министерства

подписание

форм

строительства

коммунального хозяйства Российской Федерации от

24

отчетности,

и

февраля

жилищно-

2016

года

№ 108/пр «О мониторинге состояния жилищной сферы».

Председатель Правит^

Удмуртской РеспублфШ двДКЕ™ )Р

ВА« Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

16 мая 2016 года №

603-р

Перечень показателей, определяющих состояние жилищной
сферы в Удмуртской Республике и органы государственной власти
Удмуртской Республики, ответственные за их представление

Перечень показателей, определяющих

Органы государственной

состояние жилищной сферы

власти Удмуртской

Республики, ответственные за
представление информации

Информация по объектам строительства многоквартирных домов с
привлеченными денежными средствами граждан по договорам участия в
долевом строительстве

Количество застройщиков,
1*

осуществляющихстроительствос
привлечениемденежных средств
граждан по договорам участия в
долевом строительстве

Количество многоквартирных домов,
2

строительство которых осуществляется

с привлечением денежных средств
граждан по договорам участия в
долевом строительстве

Площадь многоквартирных домов,
строительство которых осуществляется

3

с привлечением денежных средств
граждан по договорам участия в
долевом строительстве

Инспекция государственного
строительногонадзора при

Министерствестроительства,
архитектуры и жилищной

политики Удмуртской

Республики

Инспекция государственного
строительного надзора при

Министерстве строительства,
архитектуры и жилищной

политики Удмуртской
Республики

Инспекция государственного
строительного надзора при

Министерстве строительства,
архитектуры и жилищной

политики Удмуртской

Республики

Инспекция государственного
строительного надзора при

4

Количество действующих договоров

Министерстве строительства,

участия в долевом строительстве

архитектуры и жилищной
политики Удмуртской

Республики
5

Количество денежных средств граждан, Инспекция государственного
привлеченных по договорам участия в

строительного надзора при

долевом строительстве

Министерстве строительства,
архитектуры и жилищной

политики Удмуртской

Республики

Информация о проведении аукционов по продаже и (или) предоставлению в
аренду земельных участков, предназначенных для жилищного строительства,

находящихся в собственности органов государственной власти субъекта

Российской Федерации, в муниципальной собственности, а также
государственная собственность на которые не разграничена и распоряжение
которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации
осуществляется органами государственной власти Российской Федерации или
органами местного самоуправления

8

Количество земельных участков,

Министерство

предоставленных на аукционах по

имущественных отношений

продаже земельных участков для

Удмуртской Республики

жилищного строительства

Министерство

8.1.

9

из них обеспеченныеинфраструктурой имущественныхотношений
УдмуртскойРеспублики
Площадь земельных участков,

Министерство

предоставленных на аукционах по

имущественных отношений

продаже земельных участков для

Удмуртской Республики

жилищного строительства

Министерство

9.1.

из них обеспеченныеинфраструктурой имущественныхотношений
Удмуртской Республики

10

Количество земельныхучастков,

Министерство

предоставленныхна аукционах на

имущественныхотношений

право заключения договоров аренды

УдмуртскойРеспублики

земельных участков, в том числе для
комплексногоосвоения в целях

жилищного строительства

Министерство

10.1.

из них обеспеченныеинфраструктурой имущественныхотношений

УдмуртскойРеспублики

11

Площадь земельных участков,

Министерство

предоставленныхна аукционах на

имущественныхотношений

право заключения договоров аренды

УдмуртскойРеспублики

земельных участков, в том числе для
комплексного освоения в целях
жилищного строительства

Министерство

11.1.

из них обеспеченныеинфраструктурой имущественныхотношений

УдмуртскойРеспублики

Информация о результатах проведения аукционов по предоставлению
земельных участков с целью строительства жилья экономического класса (в

соответствии с Федеральным законом от

23

июля

2014

года № 224-ФЗ

«О внесении изменений в Градостроительныйкодекс Российской Федерации и
отдельные акты Российской Федерации»)
Количество проведенныхаукционов, по Министерство

12

результатам которых заключены

имущественныхотношений

договоры об освоении территории в

УдмуртскойРеспублики

целях строительстважилья

экономическогокласса

Количество объявленныхаукционов, по Министерство

13

результатам которых не заключены

имущественныхотношений

договоры об освоении территории в

УдмуртскойРеспублики

целях строительстважилья

экономическогокласса (в том числе в
связи с тем, что не подано ни одной
заявки, поданные заявки не

соответствуюттребованиям,иное)

14

Количество земельныхучастков,

Министерство

предоставленныхпо результатам

имущественныхотношений

аукционов на право заключения

УдмуртскойРеспублики

договора об освоении территории в
целях строительстважилья

экономическогокласса

15

Общая площадь земельных участков,

Министерство

предоставленныхпо результатам

имущественныхотношений

аукционов на право заключения

Удмуртской Республики

договора об освоении территории в
целях строительстважилья
экономическогокласса

Количество проведенныхаукционов, по Министерство

16

результатам которых заключены

имущественныхотношений

договоры о комплексном освоении

УдмуртскойРеспублики

территории в целях строительства
жилья экономическогокласса

Количество объявленныхаукционов, по Министерство

17

результатам которых не заключены

имущественныхотношений

договоры о комплексном освоении

УдмуртскойРеспублики

территории в целях строительства

жилья экономическогокласса (в том
числе в связи с тем, что не подано ни

одной заявки, поданные заявки не

соответствуюттребованиям,иное)

18

Количество земельныхучастков,

Министерство

предоставленныхпо результатам

имущественныхотношений

аукционов на право заключения

Удмуртской Республики

договора об освоении территории в
целях строительстважилья
экономическогокласса

19

Общая площадь земельныхучастков,

Министерство

предоставленныхпо результатам

имущественныхотношений

аукционов на право заключения

Удмуртской Республики

договора о комплексном освоении
территории в целях строительства
жилья экономическогокласса

Информация о предоставлениижилых помещений специализированного
жилищного фонда

Министерствообразованияи
22

Общий объем предоставленныхжилых

науки Удмуртской

помещений, относящихся к

Республики (в части

специализированномужилищному

обеспеченияжильем детей-

фонду

сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей)
Информация об улучшении жилищныхусловий молодых семей и семей,

имеющих трех и более детей
Министерство социальной,

семейной и демографической
политики Удмуртской

Республики (в части

26

Количество семей, имеющих трех и

предоставления

более детей, состоящих на учете

безвозмездныхсубсидий за

нуждающихсяв жилых помещениях на

счет средств бюджета

отчетную дату

Удмуртской Республики
малоимущим многодетным
семьям, нуждающимсяв

улучшении жилищных

условий)
Министерствосоциальной,
Количество семей, имеющих трех и
более детей, получивших с их согласия

29

иные меры социальной поддержки по

обеспечениюжилыми помещениями
взамен предоставленияим земельного

участка в собственностьбесплатно

семейной

и демографической
политики Удмуртской

Республики (в части
предоставления

безвозмездныхсубсидий
за счет средств бюджета

УдмуртскойРеспублики

малоимущим многодетным
семьям, нуждающимся в
улучшении жилищных

условий)
30

31

Количество семей, имеющих трех и

Министерство

более детей, изъявившихжелание на

имущественныхотношений

получение земельного участка

Удмуртской Республики

Количество семей, имеющих трех и

Министерство

более детей, получившихземельные

имущественныхотношений

участки

Удмуртской Республики
Министерствоэнергетики,
жилищно-коммунального

32

Количество земельных участков,

хозяйства и государственного

предоставленныхсемьям, имеющим

регулированиятарифов

трех и более детей, обеспеченных

УдмуртскойРеспублики,

инфраструктурой,в том числе:

Министерство
имущественныхотношений

УдмуртскойРеспублики
Министерствоэнергетики,

32.1.

количество земельных участков,
оснащенныхлиниями электропередач

жилищно-коммунального

хозяйства и государственного

регулированиятарифов
УдмуртскойРеспублики
Министерствоэнергетики,

32.2.

количество земельных участков,
оснащенных водопроводом

жилищно-коммунального

хозяйства и государственного

регулированиятарифов
УдмуртскойРеспублики

32.4.

33

34

количество земельных участков,

Министерствотранспортаи

оснащенныхасфальтированнымии

дорожного хозяйства

(или) грунтовымидорогами

Удмуртской Республики

Площадь земельныхучастков,

Министерство

предоставленныхсемьям, имеющим

имущественныхотношений

трех и более детей

УдмуртскойРеспублики

Число граждан (семей), имеющих трех

Министерство

и более детей, построившихи введших

имущественныхотношений

в эксплуатациюжилье на

УдмуртскойРеспублики

предоставленномземельном участке

Информация об обеспечениидоступным и комфортнымжильем граждан
Российской Федерации

38

Число граждан, состоящих на учете

Министерствоэнергетики,

граждан в качестве нуждающихсяв

жилищно-коммунального

жилых помещениях, предоставляемых

хозяйства и государственного

по договорам социального найма

регулирования тарифов
Удмуртской Республики
Министерствоэнергетики,

38.1.

в том числе принятых на учет до

1 марта 2005

года

жилищно-коммунального

хозяйства и государственного

регулированиятарифов
Удмуртской Республики

Число граждан, состоящих на учете
39

граждан в качестве нуждающихсяв
жилых помещениях, улучшивших
жилищные условия

Министерствоэнергетики,
жилищно-коммунального

хозяйства и государственного

регулированиятарифов
УдмуртскойРеспублики
Министерствоэнергетики,

40

Количество жилых помещений,

жилищно-коммунального

предоставленныхгражданам в

хозяйства и государственного

социальный найм (всего)

регулированиятарифов
УдмуртскойРеспублики
Министерствоэнергетики,

41

Количество жилых помещений,
приватизированныхв отчётный период

жилищно-коммунального

хозяйства и государственного

регулированиятарифов
УдмуртскойРеспублики

42

*

Количестворанее приватизированных

Министерствоэнергетики,

жилых помещений, переданныхв

жилищно-коммунального

отчётный период проживающимив них

хозяйства и государственного

гражданами в государственнуюили

регулированиятарифов

муниципальнуюсобственность

УдмуртскойРеспублики

Нумерация

порядковых

номеров

показателей,

жилищной сферы, соответствует приложению №

определяющих

3

состояние

к приказу Министерства

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от

24 февраля 2016

года № 108/пр «О мониторинге состояния жилищной сферы».

